
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30.08.2018 г. Удомля № 863-па 
 
О проведении эвакуационных мероприятий 
в чрезвычайных ситуациях 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства Российской Федерации от  21.05.2007 
№ 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 
№ 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы», в целях координации эвакуационных мероприятий, 
Администрация Удомельского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Положение о проведении эвакуационных мероприятий в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории 
Удомельского  городского округа (Приложение). 

2. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений не зависимо от 
форм собственности, расположенных на территории Удомельского городского 
округа организовать разработку планирующих документов по проведению 
эвакуации работников организаций и неработающих членов семей указанных 
работников при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.  

3. Начальнику МКУ «Управление ГОЧС» оказывать методическую помощь в 
разработке документов.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Удомельского городского округа 
М.С. Клещерову. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер 
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Приложение  
к постановлению Администрации  
Удомельского городского округа 
от 30.08.2018 № 863-па 
 

Положение 
о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера на территории Удомельского  городского округа 
 

На основании Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», чрезвычайная 
ситуация характеризуется, как обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 
аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые 
могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 
окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 
людей. 

1. Настоящее Положение о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера на территории Удомельского городского округа 
(далее - Положение) определяет порядок планирования, организации, проведения и обеспечения 
эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее - 
чрезвычайные ситуации) на территории Удомельского городского округа. 

2. Эвакуационные мероприятия включают в себя следующие понятия: 
Эвакуация населения - комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) 

населения из зоны чрезвычайной ситуации или вероятной чрезвычайной ситуации, а также 
жизнеобеспечение эвакуированных в районе размещения. 

Безопасный район (место) - территория, находящаяся вне пределов зоны действия 
поражающих факторов чрезвычайной ситуации и подготовленная для размещения населения, 
эвакуируемого из зоны чрезвычайной ситуации. 

Жизнеобеспечение населения в чрезвычайной ситуации - это совокупность 
взаимосвязанных по времени, ресурсам и месту проведения силами и средствами единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мероприятий, 
направленных на создание и поддержание условий, минимально необходимых для сохранения 
жизни и поддержания здоровья людей в зонах чрезвычайных ситуаций, на маршрутах их 
эвакуации и в местах размещения эвакуированных по нормам и нормативам по чрезвычайным 
ситуациям, разработанным и утвержденным в установленном порядке. 

3. Эвакуационные мероприятия планируются и подготавливаются заблаговременно и 
осуществляются при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

4. Руководство эвакуационными мероприятиями осуществляет Глава Удомельского 
городского округа через комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению пожарной безопасности Удомельского городского округа, комиссию по повышению 
устойчивости функционирования экономики Удомельского городского округа и эвакуационную 
комиссию Удомельского городского округа. 

5. Непосредственно организацию и проведение эвакуационных мероприятий осуществляют 
эвакуационные органы: 

- эвакуационная комиссия Удомельского городского округа; 
- эвакуационные комиссии предприятий, организаций и учреждений Удомельского 

городского округа; 
6. Эвакуационные комиссии несут полную ответственность за выполнение всего комплекса 

эвакуационных мероприятий и возглавляются заместителями соответствующих руководителей 
(Главы Удомельского городского округа, руководителей предприятий, организаций и учреждений 
города независимо от их организационно-правовой формы собственности). 

7. В зависимости от обстановки различают три режима функционирования эвакуационных 
органов: 
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- режим повседневной деятельности - функционирование при нормальной 
производственно-промышленной, радиационной, химической, гидрометеорологической 
обстановке, при отсутствии эпидемий, ведении долгосрочных работ по ликвидации последствий 
стихийных бедствий; 

- режим повышенной готовности - функционирование при угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации в мирное время; 

- режим чрезвычайной ситуации - функционирование при возникновении и ликвидации 
чрезвычайной ситуации. 

8. Решение о проведении эвакуации населения в соответствии с действующим 
законодательством принимают: 

- при возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайной ситуации локального характера 
- руководитель организации; 

- при возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайной ситуации муниципального 
характера – Глава Удомельского городского округа по предложению комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Удомельского городского округа. 

9. Финансовое обеспечение эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях 
осуществляется за счет средств бюджета Удомельского городского округа  и собственников 
(пользователей) имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
предприятий (организаций) всех форм собственности за счет собственных средств. 
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